На округе проходят Чемпионаты по хоккею и своя
«Минута славы»
На
очередном
хоккейном
турнире
участвовали
36
разновозрастных команд.
Общественные мероприятия объединяют местных жителей.
День Победы по мнению депутата - самый важный праздник.
На подведомственной территории Евгения Яковенко регулярно
проходят общественные мероприятия. Жители отмечают вместе
различные праздники и торжественные даты.
«Наш выбор» - твой выбор!
На территории 28-го округа Октябрьского района под эгидой депутатов
создано некоммерческое партнерство по поддержке социально
значимых мероприятий «Наш выбор». Основные задачи ассоциации:
поддержка спортивных мероприятий, участие в проведении
праздников,
формирование
призовых
фондов,
содействие
муниципальным и иным структурам по созданию общерайонной
программы по развитию спорта и реализации данной программы,
финансирование иных значимых для жителей мероприятий. На
территории 28-го избирательного округа при содействии ассоциации
«Наш выбор» в 2011 году были проведены различные мероприятия.
Расскажем о некоторых из них.

Турнир по хоккею на Кубок Евгения Яковенко
Эти спортивные состязания проводятся уже шесть лет подряд. Замысел
мероприятия состоит в популяризации среди граждан здорового образа
жизни. Сначала это были соревнования среди школьников, которые
проживают на территории округа. В этом году в турнире приняли участие 36
команд не только с округа, что свидетельствует о популярности
соревнований и их востребованности среди молодежи.
В состязаниях по зимним видам спорта стали принимать участие не только
молодые люди, но и представители более старшего возраста. С каждым
годом активность со стороны участников становится все выше, а
результаты игр долгожданнее и неожиданнее. Евгений Рудольфович
Любарь, один из помощников Е. С. Яковенко, считает, что такой результат
популярности спортивных соревнований среди населения округа
объясняется просто: Евгений Станиславович не на словах, а на деле
занимается воспитанием патриотического и спортивного духа молодежи. Он положил начало возрождению
традиий дворового спорта. Немалую роль играет и тот факт, что в большинстве случаев депутат лично
принимает участие в соревнованиях, тем самым показывая пример. Такие события стали на округе не
спонтанными, а систематическими, что не может не радовать и не приносить своих результатов.

День знаний

По традиции 1 Сентября все школы и детские сады округа принимают поздравления и подарки от депутата. В
этом году традиционно была организована площадка для проведения торжества, праздник был наполнен
песнями, танцами и положительными эмоциями. В этом году День знаний был организован силами студентов
Института физико-математического и информационно-экономического образования. Руководителем
выступила заместитель директора по воспитательной работе Татьяна Николаевна Добрынина при поддержке
проректора по воспитательной работе НГПУ Николая Николаевича Киселева.
Евгений Станиславович лично посетил несколько образовательных учреждений, поздравляя учителей и их
воспитанников с Днем знаний. Особое внимание уделялось первоклассникам и выпускникам, ведь у них
начался новый, один из главных этапов жизни. Всем были вручены памятные подарки об этом важном дне первом походе в школу.

День Победы

- Отдать долг уважения тем, кто подарил нам Победу, - долг каждого из нас. Это великий, самый значимый
праздник в нашей стране. Ни один другой не может с ним сравниться.
Этого для нас добились наши деды и отцы, - говорит Евгений
Станиславович. Накануне Дня Победы в разных точках округа (КлючКамышенское плато, площадки на ул. Выборной, около школы № 115, на
ул. Большевистской) проходят мероприятия, посвященные этому
празднику.
Да, ветеранов остается все меньше, но память о том, что они сделали,
должна оставаться в сердцах каждого из нас. Жители округа собираются
вместе, звучит музыка… Большое спасибо руководству Института МВД,
которое предоставляет полевую кухню. Кстати, силами курсантов этого
учебного заведения организуются показательные выступления. Важная
традиция празднования Дня Победы - проведение спортивных
соревнований, которые очень популярны среди местных жителей.

Депутат Евгений ЯКОВЕНКО. Округ № 28.
Наиболее
активными
участниками
некоммерческого
партнерства «Наш выбор» являются:
ООО «Отелит» - Е. Н. Бурденюк
ООО «Квадра Плюс» - А. В. Аргунов
ООО «Эверест - Н» - В. А. Нечепуренко
ООО «Ласточка» - М. В. Царапкин, С. В. Царапкина
ООО «Ладья» - Е. В. Лазовик
ЗАО «Олебар» - О. Д. Баранов
Рынок «Выборный» - А. В. Гаврисенко
ИП «Чернов» - В. А. Чернов
ЧП «Новикова» - И. В. Новикова
ИП «Гасанов», цветы «Анна» - Ш. Ф. Гасанов
ИП «Садыгов» - З. Садыгов

Настоящий политик не боится выходить в народ
Евгений Яковенко дал интервью, в котором рассказал об особенностях
депутатской работы, о сложностях, с которыми приходится сталкиваться,
и об их решении.
«Не поработав – знаний не получишь»
- Вы работаете депутатом с 2005 года. В 2010 году вас избрали
вновь. Какой опыт работы в качестве депутата Совета
депутатов города Новосибирска вы приобрели за эти годы?
- Теория, как правило, всегда отличается от практики. Я в самом начале
понимал, что должно пройти время, прежде чем удастся создать
устойчивую платформу для развития и меня как политика, и моей
деятельности во благо округа. Естественно, что будучи кандидатом, еще
на старте, я слышал понятия «законодательные нормы», «полномочия»
и т. д. и вкладывал в них определенный смысл в ходе своей
предвыборной программы. Но практическая деятельность в качестве
депутата внесла свои коррективы. Например, какими бы полномочиями
депутат ни был наделен, если он не умеет выстраивать коммуникации,
не обладает дипломатическими способностями, то ему будет крайне
сложно реализовать свою предвыборную программу и выполнить наказы
избирателей. Необходимо учитывать, что в основе решения
большинства вопросов лежит человеческий фактор.
За годы работы на округе я пришел к выводу, что политики не должны
бояться выходить в народ. Общение с населением во дворах их жилых

домов, на спортивных площадках, около рынков и т. д. позволяет узнать, увидеть проблемы лучше, изнутри и
в то же время отчитаться перед избирателями о своей работе. Вот тогда мы можем говорить, что
формируется доверие к представителям разных эшелонов власти. А общение только посредством средств
массовой информации, как правило, исключает обратную связь и воспринимается как формализм.
- Какие основные сложности возникают в работе перед вами как перед депутатом?
- Во время первой предвыборной кампании мне казалось, что многие вопросы округа можно решить, если
будут полномочия и возможность донести информацию до нужных структур. Увы… Сейчас я так не считаю.
Решение большинства вопросов затормаживается либо из-за отсутствия финансирования, либо из-за
бюрократических преград. Например, наш округ отличается тем, что здесь расположено много крупных
учебных заведений. Это педагогический университет, который насчитывает около 25 000 студентов, колледж
телекоммуникаций и информатики СибГУТИ, пять общеобразовательных школ. В то же время нет ни
стадиона, ни бассейна, ни мест проведения досуга для молодежи. Нам удалось построить несколько
спортивных коробок во дворах жилых домов, разместить некоторые спортивные сооружения, но в целом это
проблему не решает. В общем, говорить по данному вопросу можно много, но, по моему мнению, лучше не
говорить, а делать. Как военный стратег могу сказать, что в любом случае надо сначала осмотреться. Иногда
что-то надо делать быстро, молниеносно, а иногда - выждать время. Но даже самые оперативные решения
должны быть тщательно продуманы и взвешены.
«Появятся самые современные футбольные поля и хоккейные коробки»
- Одним из приоритетных направлений вашей деятельности на округе является развитие
дворового спорта, организация досуга молодежи. Вам поступило множество наказов, связанных с
обеспечением досуга детей и молодежи - выделение помещений под размещение детских и
молодежных кружков и объединений, ремонт городского досугового молодежного центра
«Флагман» и другие. О каких еще проектах вы можете рассказать? Насколько значимы
поставленные задачи?
- Как было сказано выше, объекты культуры и спорта крайне необходимы на нашем округе, ведь он очень
интенсивно развивается, является самым объемным по строительству жилья. Конечно, удручает та
социальная сфера, которая обеспечивает досуг. Существующие объекты, такие как «Флагман», - это очень
мало для нашего округа. Население растет, а социальных объектов нет. Отсутствуют спорткомплексы,
кинотеатры. Такие центры должны находиться в шаговой доступности. Необходимо мобилизоваться и
довести крупные проекты до реализации. В районе улицы Большевистской остался нереализованным наказ
по строительству культурно-спортивного центра. Он должен был включать в себя спортивные залы
олимпийских видов спорта. Важным аспектом этого вопроса является и доступность для всех категорий
граждан различных возрастов, а также финансовых возможностей. Появление коммерческих центров на
округе не перекрывает проблему. У местных жителей отличаются уровни дохода, соответственно, разнятся
возможности водить ребятишек, например, в детские центры развития.
- Учреждения для развития детей и молодежи действительно очень нужны. А на какой стадии
исполнения наказы, связанные с появлением таких объектов?
- Что касается реализации, то эти вопросы находятся на стадии проработки. Конечно, все упирается в
финансирование, ведь это дорогостоящие, но в то же время стратегические объекты. С мэром города
Новосибирска я обсуждал вопросы, связанные с развитием дворового спорта. Как и прежде, будут
возводиться футбольные поля, хоккейные коробки. И соответствовать они будут уровню XXI века.
Обязательно будут использованы современные материалы, необходимое освещение. В настоящий момент
на стадии завершения находится строительство хоккейной коробки рядом со средней общеобразовательной
школой № 206. Руководит процессом мой помощник Николай Петрович Чепенко. Ему удалось привлечь к
строительству и воспитанников школы, и их родителей. Надеюсь, то, что возведено своими руками, не будет
разрушено, люди будут более бережно относиться к нашему богатству, следить за порядком.
В целом, все наказы остаются в силе и будут решаться. Сейчас на Ключ-Камы шенском плато интенсивно
ведется строительство планетария, что, безусловно, очень важно для округа в частности и города в целом, но
вопросы по строительству спортивных объектов не остаются без внимания и требуют сил для их реализации.
Потребности и пожелания жителей нашего округа мы знаем и стремимся к их удовлетворению.
«Главное – чтобы от граждан исходила инициатива»
- Владимир Владимирович Путин предложил создать организацию «Народный фронт». В
кратчайшие сроки проект был реализован. Его главной задачей является выявление
потребностей граждан, их пожеланий по направлению развития страны. Как жители вашего
округа отреагировали на этот проект?
- Особой активности я не отметил. И это удивительно, так как была предоставлена реальная возможность
внести свои предложения, услышать о перспективах их реализации. Кто сможет решить важные для граждан
вопросы вместо них самих?! Необходимо сделать лишь небольшие усилия и озвучить свои пожелания.
Любой вопрос будет выслушан, проработан и по возможности реализован.
Через наши партийные двери можно было попробовать осуществить те проекты, которых так не хватает
нашим жителям. В этом вопросе мы будем рассчитывать на неравнодушную активную часть населения и
сами будем максимально активны. Мы готовы встречаться. Нам есть о чем поговорить с гражданами, дело
осталось за малым - проявлением инициативы со стороны жителей.
- До конца 2011 года осталось совсем немного. Какие выводы, уроки вы вынесли по результатам
этого года?
- Итоги сейчас возможно подвести только промежуточные. Работа ведется. Некоторые направления удается
реализовать в большей степени, некоторые - в меньшей. Главное - не останавливаться. Все, что нас не
убивает, делает сильнее, поэтому каждая трудность должна нас закалять, придавать больше энергии. Будем

двигаться, будем работать. На то трудности и нужны, чтобы мы могли их преодолевать и двигаться дальше. В
движении - жизнь. У нас создалась отличная команда, которая стремится только к хорошему. Необходимо
сплачивать народ, чтобы мы почувствовали себя единой нацией.
Уборка побережья реки Ини
Совместно с экологической организацией «Зеленая дружина» весной была организована уборка побережья
реки Ини напротив завода «Труд». Технику для наведения порядка предоставила администрация
Октябрьского района, а вот финансовый ресурс из городского бюджета выделен не был. Общественникам
пришлось объединять усилия и совместным трудом организовывать мероприятие. За это взялись помощники
депутата Совета депутатов города Новосибирска Евгения Яковенко - Сергей Сергеевич Майоров и Евгений
Рудольфович Любарь.
- Мы с семьей в полном составе поехали на мероприятие. В числе активистов выступили в основном
студенты и организации ТОС. Собралось нас около 40 человек. Нам удалось очистить от мусора около 500
метров берега Ини. Мы вывезли 200 мешков мусора, не считая крупногабаритных предметов. Сработали
довольно продуктивно, - прокомментировал событие Евгений Рудольфович.
Евгений Яковенко о…здравоохранении
- Несмотря на изменения в законодательстве (с 2013 года
финансировать все лечебные учреждения нашего региона
будет правительство области. - Прим. авт.), мы продолжим
развивать систему здравоохранения. В следующем году
собираемся построить шесть мини-подстанций скорой помощи и
две общие врачебные практики. Плюс к этому порядка 380
тысяч рублей планируем потратить на ремонт учреждений
здравоохранения.
…благоустройстве
- Конечно, не всегда хватает бюджетных средств на
запланированные мероприятия. И в мою общественную
приемную поступают по большей части заявления, касающиеся
проблемы благоустройства. К сожалению, в прошлые годы из-за
сложной финансовой обстановки в мировой экономике были
существенно сокращены статьи расходов на благоустройство.
Особенно пострадал частный сектор. Радует, что к реализации новой программы по благоустройству дворов,
которую также проработала профильная комиссия Совета депутатов города Новосибирска, приступили уже в
2010 году. На ее выполнение уйдет пять лет, и после этого в Новосибирске не останется ни одного
неблагоустроенного двора.
Проблемными остаются многие дворовые территории, особенно в спальных районах. На многих улицах
требуется оборудование парковочных карманов, реконструкция асфальтового покрытия, ремонт подъездов и
фасадов жилых домов, озеленение, установка новых или восстановление существующих детских и
спортивных площадок. Для решения этих проблем необходимо не только включить данные вопросы в план
благоустройства города, но и пытаться своими силами сделать наши дворы красивее и уютнее - для этого
устраиваются конкурсы на лучший двор. Думаю, что такие конкурсы нужно проводить и в частном секторе. К
сожалению, многие забывают об этом, а ведь существенные суммы, субсидии расходуются на поддержку
общественных инициатив. Особенно радует, что в конкурсах могут принимать участие не только
некоммерческие организации, ТОС, но и физические лица, активисты. Каждый, кто хочет видеть свой двор
красивым, может получить из городского бюджета средства на эти цели.
…наказах
- Наказов, поступивших от избирателей, очень много, и они очень разные как по уровню сложности, так и по
объему финансирования. Избиратели ставят различные задачи, начиная от элементов благоустройства и
заканчивая строительством спортивного комплекса, поликлиники, школ. На моем округе большая потребность
в строительстве новых социальных объектов. Дело в том, что до недавнего времени Октябрьский район был
буквально на отшибе. А теперь он становится чуть ли не центром города. А со строительством моста округ
вообще выйдет на новый виток развития.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Евгений Яковенко в совете депутатов города Новосибирска –
уже седьмой год.

Родился 31 марта 1969 года в городе Мыски Кемеровской области. С раннего детства активно
занимается спортом. Кандидат в мастера спорта СССР по гиревому спорту.
В 1987 - 1989 годах принимал участие в боевых действиях на территории Афганистана. Отмечен
медалями «За отвагу в Афганистане», «За укрепление боевого содружества» и другими наградами.
С 2003 года - член Всемирной федерации ветеранов войн.
В 2004 году был избран председателем правления Новосибирской областной организации Российский
союз ветеранов Афганистана.
Образование высшее. В 2003 году окончил факультет технологии и предпринимательства

Новосибирского государственного педагогического университета. В 2006 году - Сибирскую академию
государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление».
В 2005 году был избран депутатом Совета депутатов города Новосибирска IV созыва по 28-му
избирательному округу в Октябрьском районе. Входил в состав постоянных комиссий Совета депутатов
города Новосибирска по градостроительству, научно-производственному развитию и предпринимательству,
являлся членом координационного Совета по вопросам многодетных и приемных семей.
В 2010 году избиратели вновь доверили Евгению Яковенко право представлять их интересы в Совете
депутатов города Новосибирска, где он возглавляет комиссию по муниципальной собственности. Результат
голосования на выборах 2010 года - 67,71%.
Член депутатского объединения «Единая Россия».
Женат, имеет четверых детей и внука.
Вот лишь некоторые из наказов депутату, которые будутреализованы до 2015 года
Ремонт дороги от Новосибирской ТЭЦ-5 до конечной остановки общественного транспорта
«Ключамышенское плато»
Благоустройство Инюшенского бора
Ремонт дороги за домами № 122, 124, 124/1, 130 на ул. Выборной
Капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 76 (замена систем водоснабжения и
электропитания, ремонт тепловой системы, замена перекрытий)
Проектирование и начало строительства новой школы на Ключ-Камышенском плато
Разработка и принятие мер для включения в федеральную программу строительства
многофункционального спортивного комплекса
Строительство и ввод в эксплуатацию помещения общей врачебной практики с квартирами для
медицинского персонала на территории Ключ-Камышенского плато
Улучшение качества подачи электроэнергии в дома в Боровом, Луговском, Овражном переулках, на
улицах Осипова, Высокогорной, 2-й Высокогорной, Взлетной и Родниковой
Капитальный ремонт общежития на ул. Большевистской, 175/5
Внутриквартальный ремонт дороги во дворе домов № 143, 145, 149, 155, 161, 163, 165, 169, 171, 173 на
ул. Большевистской
Строительство детских площадок возле дома № 6 на Ключ-Камышенском плато и возле домов №
101/1, 109, 117, 117/1, 117/2, 131, 131/1 на ул. Выборной
Строительство новой школы в Береговом жилмассиве
Открытие детского спортивно-развлекательного комплекса с бассейном на ул.Большевистской
Монтаж освещения хоккейной коробки на территории школы № 115
Ремонт участка дороги на ул. Обской (от дома № 139/1 до гостиницы «Обь»)
Благоустройство территории городской поликлиники № 7 (ул. Ульяновская, 1)
Ремонт кровли городского досугового молодежного центра «Флагман» (ул. Большевистская, 175/6)
Ремонт крыши средней общеобразовательной школы № 189, приведение в порядок спортивного
стадиона этой школы
Ремонт подъездной дороги к зданию средней общеобразовательной школы №206
Строительство водной колонки в Камышенском логу
Определение помещений для детских кружков (спортивных, по интересам)
Капитальный ремонт системы электроснабжения здания центра развития детей и молодежи «Икар»,
установка козырька над входом в здание, настил деревянного пола в танцевальном зале
Открытие подростковых клубов на территории Ключ-Камышенского плато
Где можно передать депутату свои пожелания
Общественная приемная находится по адресу: ул. Выборная, 120 (школа № 189) – вход с торца здания
Телефон: (383) 269-94-67
Личный прием депутата: суббота с 13.00 до 15.00 (по предварительной записи)
Помощники: Елена Леонидовна Зыкова, Николай Петрович Чепенко, Евгений Рудольфович, Любарь,
Кристина Игоревна Кириллова, Александр Александрович Малов, Сергей Сергеевич Майоров
Время приема помощниками: ежедневно с 10.00 до 17.00, среда с 10.00 до 19.00
Сайт: http://www. rsva.nsk.ru/

Над округом загорается «Радуга талантов»
Местные герои получают заслуженные подарки.
На округе Яковенко проходят мероприятия для представителей
всех возрастов.
Молодым талантам - особое внимание.
На 28-м избирательном округе Октябрьского района по инициативе
депутата Совета депутатов города Новосибирска Евгения Яковенко и
при поддержке НП «Наш выбор» вот уже третий год проходит конкурс
художественного детского самодеятельного творчества «Радуга
талантов». Целью и задачами конкурса являются активизация работы
художественной самодеятельности в учреждениях образования,

способствование созданию новых и укреплению существующих детских творческих коллективов и прежде
всего создание среды для творческого общения детей.
Конкурс среди дошколят, школьников и родителей пользуется большой популярностью. Битва за призовые
места идет на уровне профессиональных конкурсов. Участники удивляют зрителей своим артистизмом,
творческим подходом. Члены жюри неоднократно подчеркивали, что конкурсанты могут претендовать на
участие в профессиональных конкурсах разного уровня.
Важной особенностью смотра является тот факт, что в нем принимают участие и воспитанники детских садов
округа. Неоценимую помощь в организации и проведении смотра оказывает ректорат Новосибирского
педагогического университета. Смотр не только проходит на его площадке, но вуз оказывает содействие и в
техническом сопровождении мероприятия, и в проведении и т. д.
Проректор по инновациям НГПУ Наталья Алтынникова считает, что подобного рода мероприятия уже нужно
проводить в масштабах города и даже области. Педагогический университет имеет для этого все
необходимые условия и готов стать площадкой для конкурса такого уровня.

Для депутата важен каждый человек, его чувства и переживания.
Мир карате открыт каждому
На округе работает секция, где детей обучают восточному искусству.
Уже второй год в спортивном зале школы № 206 работает секция для детей по киокусинкай карате. Это стало
возможным благодаря взаимодействию депутата Совета депутатов города Новосибирска Евгения Яковенко,
Федерации киокусинкай каратедо Новосибирской области и спортивно-профессионального клуба «Победа».
Тренировки проводит член сборной Федерации киокусинкай карате-до Новосибирской области, победитель и
призер чемпионатов СФО и России, постоянный участник международных сборов Дмитрий Аргунов. Несмотря
на свой молодой возраст, он уже многого добился в жизни и на татами. Во много ему в этом помогло занятие
спортом. Это и является основной целью занятия карате киокусинкай: воспитание волевых качеств и умение
преодолевать все трудности на пути к победе не только на татами, но и в жизни.
Занятия карате дают хорошую физическую подготовку, а также воспитывают в детях уважение к старшим,
воздержание от насилия, соблюдение правил этикета, любовь к своей стране, городу, району. Нельзя
переоценить значение открытия данной секции на округе: это хороший коллектив, здоровый образ жизни,
достойная альтернатива досуга для подрастающего поколения.
Евгений Станиславович убежден, что единственной альтернативой всем современным соблазнам детей и
молодежи может быть только занятие спортом и поэтому всячески поддерживает развитие как
профессионального, так и дворового спорта.
Приглашаем в группу детей 6 - 12 лет для занятий карате.
Адрес: ул. Выборная, 111/1, спортзал школы № 206
Режим работы: пн., ср., пт. с 18.00
Телефоны: (383) 287-07-49, 8-923-234-9293

Спасибо депутату

Избиратели Евгения Яковенко благодарят его за то, что он приходит на помощь в трудную минуту. Вот лишь
несколько из многочисленных отзывов, которые оставляют жители округа.
В январе 2010 года в семье Полины Анатольевны Кустиковой произошла трагедия - пожар. Погиб муж ветеран боевых действий в Афганистане. Помимо этого семья осталась без крова.
«Я осталась без жилья и средств к существованию, обращалась в разные инстанции. После всех моих
мытарств по кабинетам чиновников я обратилась с последней надеждой к депутату Совета депутатов города
Новосибирска по 28-му округу Е. С. Яковенко, который с большим вниманием и чуткостью выслушал меня и
проникся моим горем и той трагедией, которая произошла.
Он сделал все возможное, и мне кажется, даже невозможное, чтобы помочь мне и моему сыну обрести хотя
бы временное жилье из маневренного фонда. Мы с сыном Александром Евгеньевичем Кустиковым выражаем
глубокую благодарность Евгению Станиславовичу и его команде за чуткость, человечность и понимание. В
наше время это удивительно, но Евгению Станиславовичу важна не только проблема, но и сам человек, его
переживания. Мы с сыном от всего сердца желаем Евгению Станиславовичу здоровья, неиссякаемой
энергии, дальнейшей успешной деятельности на политической арене. Избирателям 28-го округа очень
повезло, что их интересы представляет такой чуткий и большой души человек, как Евгений Станиславович.
Низкий вам поклон!
П. А. Кустикова, вдова участника боевых действий в Афганистане».
Благодарность от жителей ТОС «Большевистский»:
«Уважаемый Евгений Станиславович! Благодарим Вас за пятилетнее сотрудничество с ТОС
«Большевистский».
С уважением, совет микрорайона».
Елизавета Николаевна Юнина с ул. Взлетной, 41, благодарит Е. С. Яковенко за оказание социальной
адресной помощи на ремонт пола в размере 15 000 рублей. Тамара Павловна Липинская, проживающая на

ул. Набережная Плющихи, 3, благодарит депутата Е. С. Яковенко за оказание социальной адресной помощи
на приобретение угля и ремонт крыльца в размере 8600 рублей.
Олеся Викторовна Радченко, жительница 5-го Камышенского пер., 24, благодарит депутата за оказание
социальной адресной помощи на приобретение угля и дров в размере 10 000 рублей и содействие в
проведении бесплатной операции ее дочери в МНТК.
Жители дома № 101/1 на ул. Выборной благодарят за размещение детского городка во дворе дома.
Жители домов № 109, 117, 117/1, 122 и 124 на ул. Выборной благодарят за комплексное благоустройство
придомовой территории.

ОФИЦИАЛЬНО

«Нужно по-настоящему любить свою Родину…»
- Нужно просто по-настоящему любить свою Родину, и тогда ты
будешь полезен ей в любом качестве, - любит повторять Евгений
Станиславович, когда речь заходит о разнообразных сферах его
деятельности. Евгений Яковенко - не только депутат, но и активный
общественный деятель. Он - член Всемирной федерации ветеранов
войн, председатель областного правления Новосибирского отделения
«Российский союз ветеранов Афганистана».
Не понаслышке зная, что такое защита мира, Евгений Станиславович
большое внимание уделяет патриотическому воспитанию молодежи.
И конечно, в знаменательные даты ветеран отдает дань памяти
погибшим товарищам. Ежегодно 15 февраля - в День вывода
российских войск из Афганистана - Яковенко принимает участие в
торжественных мероприятиях.
- Федеральным законом установлен день памяти о россиянах,
исполнявших воинский долг за рубежами Отечества. За основу взят
именно день вывода войск из Афганистана, поскольку это была самая
крупная военная кампания за рубежами нашей страны - и по привлечению подразделений, и, к сожалению, по
количеству жертв, - говорит депутат. - Теперь эта дата объединяет ветеранов не только Афганской войны, но
и всех локальных конфликтов, в которых участвовали наши соотечественники: во Вьетнаме, Корее, Эфиопии,
Анголе, Алжире, Приднестровье и других регионах, - всего более 30 конфликтов после Второй мировой
войны. В памятный день Евгений Яковенко неизменно приезжает к монументу Славы, чтобы возложить
цветы, почтить память погибших. В этот день депутат встречается с ветеранами войн, участниками военнопатриотических организаций… И он уверен, что в России растет достойная смена, способная защитить мир в
родной стране.
- Мы гордимся тем, что на страже Российского государства стоят настоящие патриоты своего Отечества,
готовые представлять интересы страны там, где потребуют обстоятельства - в боевом строю или на
гражданском поприще, - говорит Евгений Станиславович. - Когда я прорабатываю свою стратегию работы на
округе, то всегда считаю, что приоритетным направлением работы с молодежью должно быть патриотическое
воспитание. Силами нашей организации мы проводим уроки мужества, организуем встречи с ветеранами. И я
уверен, что подрастающее поколение сможет защитить Родину, если в этом будет необходимость!
Работая в Совете депутатов города Новосибирска, Евгений Яковенко одновременно возглавляет
ветеранскую организацию.
Евгений Яковенко - член Всемирной федерации ветеранов войн.

